
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курс обл.. z.Я{елезн оеорск, ул. Гаzарuна, dом 43

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
(собствен квартиры М IIо !,J {LСекретарь счегной комиссии общего собрания собственников: и..

(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:
<< // l> 2 20l8г.

г. Железногорск, ул.Место проведения: ?э
Форма проведеllия общего собрания - очно-заоч
Очная часть собрания состоялась << // > 1а 20l t гом в l7 ч. 00 мин во дворе МКД' (указаmь
,uесmо) по адресч: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l
/2 2018 г.

ч.00 мин. < // > 12 20 I 8 г. до l б час.00 
""" 

u/6 ,

_fo-r

'/28а кв.м

количеств?f чел
о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании.l 

'9цу, 
| кь.м,

общая площадь
Кворум имеется/
общее собрание
инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho,ttep
помеlцеt!llя u реквuзumы dауменпа, поdпв ерэtdа о u на указонное пo,Meulettue)

помещений в МК! (расчетная) состq9ляет всего:
не,йfirееТся(неверное вычерккуть169 О/о

правомоч rtо/не-яравомо.+но*

- 2z/

2018е.у/

Лица, приглашеrlные для участня в общем собрапии собствеttllиlсов помещений:
(Dля

(Ф,и О., лtttlа./преdспавuпеля, реквuзllпь| dоку,ltелmа, уdосmоверяюlцеzо полномочlý преdспtlвumеля, це,ll,учасmuя)
(ё.lя IОЛ)

(Налuенованuе, ЕГРН ЮЛ,

учаспuя).

, Ф,И,О, преdсtпавutпеля ЮII, реквазuпы dоку,ченmа, фоспtоверяюulеео полномочlп преlсmавllпеля, цель

Повсстка дня общего собрания собствепнпков помещеtlийз
1, Избраше счеmцоi KoMttcctltt, В сосmqв c,tetпttoti KoMuccttll вмючllпь: прйсеdаmеля соброtttlя Муtmян Зоя
Вuкпоровна, Упверltсdапtе сttособа поdсчеmа zoltocoB: ] zоцос собспlвенцuка помеu|ецllя llропорцuонаJlеll dо-,l(, (ппоlцоd )
е2о по.v еч| е пllя (собсtttве t t t t ос tlt u).
2. УпверасОепче ,vеспа хранецlм б-чонков peulettuй coбcmBeltttttKclB -- по.vеспу ttctxox:deutlя Упраашюulей компаluч ()оо
<УК-2>: 307l70, РФ, KypcKall обл,, е. Железноzорск, Завоdскоit tlроезd, d. 8
3. Уtпвержdенuе ралеччя собсmвеннltков помещеuuй по вопросу аренdы неэlсuJlо?о помеlценlцt (ModoBKa), плоцаdч
цgц, в ý поdъезdе на l эпаэrcе (у Bxoda в поdъезd) :||lllо?окварmuр оео doMa, собспвеtttlцколl )!слulоZо помеulеttчя Nэ 105
Myпtttяl Зол Вuкпсровuы (uчlцttапtlр ОСС) на воэttезОчо основе, соеOасно расценок Упрааtяюulей компоцl!u, с условllем
зачllсllенuя nonyчettttbtx dечеэсlьtх среdсmв ча lttttleB

Преdсе damе ль обtцеzo собранt я

Секре mарь обu 1 еео собранttя

лtкд.

К.В. Малырва

z.Желелюzорск

дома N9

/.Z

Срок окончания приема оформленных письменлых решений собственников<, Б /о zовг. в 16ч. 00 мин.
,Цата и местО подсчета голосов << / !l /с/1 20l8г.. г. ЖелезногорЙ Заводс*оИ проезд, д. Е.
Общая площадь жилык и нежилых помецений в,чl}югоквартир}Iом доме составляет 

"""rо, 
'Э'-i2?,D 

*u.*.,
из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна u кв.м..
площадь жиJlь!х помещений в многоквартирноу ю.е равна {rZ8,. D Ku,M.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 го;ос приrrяi эквивмент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.



1, Упверdumь реutеttuя собспвеннuков помеu|енuй по вопросу поdмюченuе элекпрчческuх сепей (элекmроэнерzuu)
посmроенно2о неэ!сlulоaо объекlпа (маdовой) к uHduBudyшbtloMy счеlпчuлу (ИПУ) кварпuры NЬ ]05, собспвеннuкаu,
копорые еduнолuчно uспользуюtп обцее чм)пцеспво в сбоlý целж.
5, Упверэtсdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеценu в doMe сообценttя о провеdенuч всех послеdуюulш обuluх
собронuй собспвеннuков ч 1lпо?ов 2олосованчя в dаuе, через объявленчя на поdъезdqх dома,

l, По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счgгной комиссии включить: председателя
собрания - Мунтян Зоя Викторовна. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника
помещения пропорционален доле (площади) его помещения (собственн
Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ости)

предлоя<ил избрать счетнуIо комиссию. В состав счетной комиссии в чиl,ь:
мунтян Зоя Виrгоровна. Утверкдение способа подсчета голосов: l
пропорционiUIен доле (плоцади) его помещения (собственности).

голос и

Прин ято (ннtrи+tftfо ) решение:

голос

который
председателя собрания -
собственника помещения

включить:
I голос

Предложrrли: Избрать счетнуЮ комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: Председателя собрания -мунтян Зоя Викторовна. Утверж.дение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения
пропорционален доле (площади) его помещения (собственности).

собственника помещения пропорционален доле (п,rощади) его помещения (собственности)

2 по второму вопросу: Утверлtдение места хранения решений собственников по месту нахо)цения}'ttравляющей компании ооо (Ук-2). з07l70, РФ, Курская обл., г. Железного ск, Заводско езд, д. 8

председателя собрания Мунтян

п олосо и

избрать счетную комиссию. В состав счgтной комиссии
зоя Викгоровна. Утверждение способа подсчета голосов

Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить места хранения решени й собственников по ту нахо}цения Управляющейкомпании ооо (Ук-2). з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Ппелло)кили: Утвердить места хранения решений собственников по lrесry нахождения Управляюцейкомпании ооо (Ук-2). з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск,

й поо

Прннято (че-пэ{rчл:Ео] решение: Утвердить места хранения решений собственников - по месту нахо)i(дения
Управляюцей компании ооО (Ук-2). з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.

3. По третьему вопросу: Утвержление решения собствен
по]\,tещениJI (кладовка), площади кв.м. в 8 подъезде на
жилого помещения J\Ъ l05 Мунтян Зои Викторовны (ин
расценок Управляющей компании, с условием зачисления
мкд.
Слуша.ли:(Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить решения собственников помещений по в
(юrадовка), площади кв.м. в 8 подъезде на Щгаже многоква

ников помещений по вопросу аренды нежилого
этa)ке мllогокаартирного дома, собственником

ициатор ОСС) на возмездноri основе, согласно
полученных денежных средств на лицевой счет

зв
() I] у аренды нежилого по

который
мещения

ртирного дома, собственником жилого
возмездной основе, согласно расценок

ломещени,l J\! l05 Мунтян Зои Ви
Управляющей компании, с условием

Пре dc е d а mель обulе z о с обран чя

С екре пtарь обulеzо собранuя

кторовны (инициатор ОСС
х средств на лицевой счет МкД,

<<За>> <<Возде IIсь)
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от чпсла

цроголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

"г (,/

<<За>> llB))(П <<Возде п cbD
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

о/о

II

от числа
голосовавших12о2. t) 6)

зачисления полученных де
на

,/

Заводской проезд, д. 8.

1@/ 2

К.В. Мсuьцева



Пре Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды нежилого помещения
дложили:

(tспадовка), площади кв.м. в ! полъезл е на 1 этаже многоквартирного дома, собственником жилого

поl!{еш ения N 105 Мунтян Зои Викторовны (ияиuиатор ОСС) на возмездной основе, согласно расценок

Управляющей компании, с условием зачисления полчченных денежн ых средств на лицевой счет МКД,

Ilcb><<I}оздеl]))(П
<<За>>

п голосовавших
% от числаколичество

голосовп голосовавших
% от числа

п голосовавших
9/о оТ числаколичество

голосов Dtoo,1

Принято (нgтгпffiб] решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды нежиJIого

помещения (rc,rЦoBKa), площйи 'кв,м, 
Ъ Е под'"'д"."ч ]_ этаж9 многоквартирного дома, собственником

жилого помещения Ns l05 йу,Б, ъ" вйоровны (инициатор оСС) на возмездной основе, согласно

расценок УправляющеЙ *o"nunn", с условием зачисления попу"Ё"по,* денежных средств на лицевой счет

мкд

Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJlючение

оэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидумьно {у

l05 , собственникам, которые единолично используют общее имущество в

Проголосовали

4. По четвертому
электрических сетей

l,ол B&Il ll

вопросу:
(элеюр

счетчику (ИПУ) квартиры Nч

своих целях З /, который
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил : Утвердrгь решения собственников помещений по вопросу п дключение электрических сетей

(элекгроэнергии) построенного неlкил ого объекга (клаловой) к индивидуал ьному счетчику (ИПУ) квартиры

Ns l05 , собственникам, которые единолично используют общее имуцество в своих целях

поедложили: : Утвердить решения собст венников помещений по вопросу подключение элекгрических сетей

(электроэнергии) построенного нежилого объеr<та (кладовой) к индивидуальному счетчику (ИПУ) квартиры

Nч 105, собственникам, которые единоли чно используют общее имущество в своих целях

го осо }l

,1,o uIet l Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение

электрических сетей (элекrроэнергии) построе нного нежилого объекта (кладовой) к индиви,ryшlьному

счетчику (ИПУ) квартиры Nч l05 , собственникам, которые единолично используют общее имущество в

своих целях.

5. По пятому воtrросу: Утвержлаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующ;х общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявления на подъездах дома,
",2 которыи

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить способ доведения до собственников помещении в дом е сообщения о проведении всек

последующих общих собраний собст венников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах

дома.
предложили: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

послед},юЩшхобЩихсобранийсобственниковиитогоВголосоВаниявДоме'черезобъяВЛениянаПодъездах
дома.

П р edc е d аmель о бtце z о с обронtlя

С е креmарь обtце z о с об р анtlя ],

llcb),<Возле'l'llB))(lI
<<За>> %

ll
от числа

голосовавших
количество

голосовIl

о/о от числа
голосо8авших

количество
голосовп

уо от числа
голосо8авших

количество
голосов 2L,rDо|/tг

llcb))<,<Возде<<п оl tlB),.t<Зд>>
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосовп голосовilвших

количество
голосовI]

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов с:a
tr5-

К.В. Ma,tbtleBa

!.h ,

количество
голосов
L2

,о'{ ,,

0/о от числа

I.2.'22)a



Поинято (tеяэинято) решение: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения

опроведенииВсехпоследУюЩихобЩихсобранийсобственниковиитогоВголосованиявдоме'через
объявления на подъездах дома.

Приложеrrие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л, в l экз,

2i PerueHn" собственников помещений в многоквартирном доме на /У л,,l в экз,

Ф.и.о.) // /0 ll
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ь)

(подпись)

//д Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

(дата)

lJ /р. /t
(дата)

(лата)
члены счетной комиссии:

(подпись)

I


